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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

От 28 апреля 2020 г. №386-п


О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 17 апреля 2020 г. №272 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период
 с 1 января по 31 декабря 2019 г.» 


В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 17 апреля 2020 г. №272 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период
 с 1 января по 31 декабря 2019 г.», п о с т а н о в л я ю:
1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января
по 31 декабря 2019 г., срок подачи, которых предусмотрен постановлением администрации Городищенского муниципального района от 23 января 2015 г. №60 «О некоторых вопросах представления отдельными категориями лиц сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», представляются до 1 августа 2020 г. включительно.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Городищенского района Волгоградской области "Междуречье" и на официальном сайте администрации Городищенского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава Городищенского 
муниципального района						                  А.В. Кагитин













БЛАНК
согласования проекта постановления (распоряжения) письма, договора, соглашения администрации Городищенского муниципального района

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 17 апреля 2020 г. №272 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 
период с 1 января по 31 декабря 2019 г.» 
 (название проекта)

внесено Кукушкиной Т.Н., заместителем начальника  юридического отдела по кадровым вопросам
(ФИО исполнителя, должность)


Фамилия,  имя, отчество
Занимаемая
должность
Замечания   по проекту 
Дата
Подпись
1
2
3
4
5
Иванова Ю.В.
Начальник юридического отдела



Усачев С.Д.
Начальник общего отдела



Усачев С.Д.
Начальник общего отдела














Разослать: кадры-2, бухгалтерия-1

Примечание: Если  визирующий  не  согласен  с проектом, в графе 3  ставится  пометка "см. замечания",  
       а подробные  замечания  излагаются на  бланке  соответствующего  отдела и прилагаются к
                      проекту постановления (распоряжения)



Заместитель начальника юридического отдела
по кадровым вопросам		       				         Т.Н. Кукушкина

3-40-13 
27.04.2020


